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ПЛАТОН О ПАГУБНОСТИ ПОЭЗИИ ДЛЯ ДУШИ. 

К ВОПРОСУ О ДИСКУРСИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
1

А. В. ВДОВИЧЕНКО

В статье рассматривается высказанная Платоном мысль о вреде поэзии, возникающем 

ввиду того, что поэты обращаются не к разумному, а к чувственному («яростному») на-

чалу в человеке. Дискурсивная интерпретация вербальной коммуникации как действия в 

мыслимом коммуникативном пространстве позволяет видеть в суждении философа не-

которую правоту и одновременно снять остроту платоновского обвинения. Если, соглас-

но Платону, поэт изображает иллюзорную реальность и тем самым вредит душе, пробуж-

дая ее неразумные силы, то, согласно коммуникативным воззрениям, поэт всего лишь 

действует в коммуникативном пространстве как обычный коммуникант, стремясь к не-

обычности («странности») организуемого коммуникативного акта. В качестве наиболее 

употребительных, но далеко не исключительных формальных средств коммуникативно-

го «остраннения» используются рифма, ритм и метр. Коммуникация остается сущностно 

единой как в поэтическом, так и в любом другом тексте: в ходе коммуникативного акта 

назначаются объекты и связи, избираются и организуются вербальные клише, произво-

дятся операции с сознанием адресата и др. Субъектные критерии участвуют в порожде-

нии и интерпретации (понимании и оценке) любого вербального действия.

В финальной части «Государства», в 10-й книге, Платон выступает за изгнание 

поэтов из своего виртуального полиса, выдвигая в отношении представителей 

поэтического цеха несколько вполне конкретных «обвинений» (подражатель-

ность, незнание поэтами предмета своего подражания, чуждость философии, 

граничащее с коварством очарование). Среди них присутствует и упрек в том, 

что поэзия, как и другие подражательные искусства, обращена к неразумному 

(чувственному, «яростному») началу души и потому приносит вред, а не пользу:

«Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к 

разумному началу души и не для его удовлетворения изощряет свое искусство, 

когда хочет достичь успеха у толпы»2;

«Как раз к этому выводу я и клонил, утверждая, что живопись — и вообще 

подражательное искусство — творит произведения, далекие от действительно-

сти, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности; поэтому та-

1 Статья написана при поддержке из средств гранта Российского научного фонда (проект 

№14-28-00130).
2 Платон. Государство. 605а / Пер. А. Н. Егунова // Собрание сочинений: В 4 т. М., 1994. 
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кое искусство не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и 

истинно»3. И тому подобное.

Это обвинение, помещенное в перспективу дискурсивного понимания поэ-

тического текста, дает повод вступить с афинским философом в воображаемый 

диалог и уточнить меру его правоты (неправоты) в несколько изменившемся 

и ставшем коммуникативным теоретическом контексте. Возможно, поэты до-

стойны менее строгого вердикта, тем более что де-факто они до сих пор сохра-

няют свои позиции «в благоустроенном государстве», несмотря на очерченную 

Платоном перспективу изгнания.

Безусловно, объединение всех говорящих (пишущих) в один класс «комму-

никантов», следующее из дискурсивного понимания вербального материала, не 

способствует определению специфики поэтов и поэтического творчества. Однако 

восхождение к уникальности поэтов стоит начать с этого общего коммуникатив-

ного плацдарма ввиду того, что именно коммуникация составляет подлинное 

«занятие» любого говорящего (пишущего). Слова, в которых Платон видел под-

ражание реальности, в естественном состоянии произносятся не для дублиро-

вания реальности, не для создания ее статичных муляжей, не нужных никому, 

а для воздействия на мыслимого адресата. Таким образом, коммуникация (как 

косвенное свидетельство тайного, скрытого в индивидуальном сознании, и как 

акциональное обнаружение намерений говорящего) поглощает подражание, 

лишает его самостоятельной роли в рассуждениях о вербальной деятельности. 

Определение специфики поэзии (как вербальной деятельности) становится в 

таком случае определением специфики коммуникативного поведения, благодаря 

которой некоторые из числа коммуникантов считаются поэтами. Именно этих, 

а не других коммуникантов Платон решил изгнать из своего государства, обви-

нив в особых «провинностях». Их специфическая коммуникативная, а не под-

ражательная деятельность становится причиной дальнейших вопросов. В разряд 

поэтов, в конце концов, стремятся и попадают избранные пользователи комму-
никативных вербальных клише, а не инструментов иной деятельности.

Сам Платон, рассуждая о поэтах, не дает строгого определения специфики 

их деятельности ни среди «подражателей», ни среди иных «мастеров» (вероятно, 

признаком поэта по умолчанию является для него используемые в их творениях 

слово, размер, ритм и метр). Судя по его замечаниям, поэтическое творчество 

следует скорее воспринимать как некую «форму жизни», которая не нуждается 

в определении, а просто существует и, соответственно, присутствует в сознании 

(или в подсознании) философа и не-философа. Но, обращаясь к нему же, спра-

ведливости ради следует заметить, что если уж гнать, то хорошо бы определить 
точнее, кого. Вдруг среди изгнанных поэтов окажется невинный не-поэт. Или, 

наоборот, достойный изгнания поэт затеряется среди не столь вредоносных для 

полиса не-поэтов. Иными словами, если уж называть кого-то поэтом, то хорошо 
бы определить критерии. И здесь не обойтись без формализующей «поэтолого-

анатомии» или хотя бы попыток привлечь презренные дефиниции, поскольку 

говорить о поэтических произведениях, тем более о самих поэтах, можно только 

при достаточно отчетливых представлениях об объекте рассуждения. Итак, не-

3 Платон. Государство. 603a.
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избежной становится попытка определить особенности коммуникативного пове-
дения поэта для внесения окончательной ясности: виноваты ли поэты в чем-то 

еще, кроме подражания, и продолжать ли их осуждать и изгонять, если плато-

новские обвинения в подражательности считать снятыми ввиду признания поэ-

тов «коммуникантами, как все»?

Сам афинский философ слегка касается специфики поэтической коммуни-

кации в своем втором (условно выделенном в начале нашей статьи) «обвине-

нии», говоря о страстном характере поэзии, ее обращенности к яростному, а не 

разумному началу души. На фоне платоновского понимания души это обвине-

ние выглядит столь же существенным, что и в подражательности. Как в мифе о 

колеснице (возница — разумное начало души, белый конь — яростная ее часть, 

черный конь — неразумное чувственное начало, и оба тащат колесницу в раз-

ные стороны4), так и в метафоре пастбища (пастух — разумное начало души, 

пастушья собака — яростная ее часть, стадо — неразумное чувственное начало)5, 

поэзия, исходящая от и обращенная к «яростной» части души, может претендо-

вать в лучшем случае лишь на смешанные чувства со стороны философа: с точки 

зрения Платона, «яростное» основание поэзии непрочно, не укоренено в истин-

но сущем, не обеспечивает правильного мнения об истинно сущем и поэтому 

вредит душе.

Как видно, в этих ненарочитых попытках определить специфику поэзии 

Платон пользуется содержательным критерием, который, конечно, не может обе-

спечить точности измерений: «яростными» можно посчитать множество самых 

разных коммуникативных действий, в том числе совсем не поэтических. Вопрос 

о том, кого непременно следует считать поэтом, а кого нет, остается непрояснен-

ным (если, конечно, вообще ставить такой вопрос). С другой стороны, считать 

кого-то поэтом или не-поэтом нерефлективно, по умолчанию, вне осознанных 

оснований (как и поступает Платон), тоже, пожалуй, было бы не совсем верным, 

особенно в современном мире, изобилующем пограничными случаями.

Растерянности только добавляет очевидная тщетность попыток (а они неиз-

бежно возникают) определять поэтов/не-поэтов «по плодам», т. е. по создавае-

мым произведениям. Несмотря на то что лингво-поэтологическое исследование, 

казалось бы, попадает здесь на твердые — осязаемые и точные — основания: 

слова, звуки, фразы, высказывания, тексты и пр., — дальнейшие поиски всегда 

убеждают в невозможности выделить обязательные (необходимые и достаточные) 

формальные признаки, отличающие поэтический текст от иных текстов. Нужно 

признать, что не всегда работает даже последний формальный критерий «деление 

на строки, ряды» (греч. stikhos), свойственный как будто исключительно поэтиче-

скому произведению. Впрочем, такой критерий явно не может быть единствен-

ным, а следовательно, достаточным для разграничения стихов и не-стихов: текст 

не обязательно становится поэтическим после деления на строки.

Кроме того, все без исключения «формальности» когнитивно не тождествен-

ны, не обладают слитыми с ними значениями, не могут быть признаком поэти-

ческого текста сами по себе, вне целого комплекса культурно-специфических 

4 Платон. Федр. 246а // Там же. Т. 2.
5 Платон. Государство. 440d.
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(а иногда просто контекстуальных и конситуативных) связей и идей, которые 

образуют поле формирования смысла — как эстетического, так и денотативного 

(тесно связанных, впрочем, между собой в дискурсивной целостности). Так, фе-

номен рифмы сам по себе не может быть признаком стиха или не-стиха, ввиду 

различия эстетических воззрений на это явление в различных сегментах ком-

муникации (временных, социокультурных, национальных, территориальных, 

жанровых и др.): рифма может использоваться как в «поэзии», так и в «прозе», 

иметь негативные и позитивные обертона восприятия, быть уместной и не-

уместной в данном коммуникативном событии, обязательной и необязательной 

к исполнению в рамках данной последовательности коммуникативных действий 

(тексте), и пр. К тому же одной рифмы будет всегда недостаточно для воссозда-

ния всей эстетической и денотативной панорамы коммуникативного события. 

Всегда необходимо сочетание «формальностей» (например, рифма+ритм или 

рифма+отсутствие (нарушение) ритма), образующих общий рисунок вербаль-

ной части коммуникативного акта. А сочетания, в свою очередь, только умножат 

злоключения любого формалиста-систематизатора.

В этой неуверенности просматривается вольная или невольная правота Пла-

тона (а также тех, кто вовсе не задается целью отделить поэтов от не-поэтов по 

формальным признакам): поэта нельзя сконструировать из конечного множе-

ства дефиниций. Поэт для кого-то либо есть, либо его нет. То же о стихах: нечто 

вербальное — либо признается стихами, либо нет; при этом вопрос о критериях 

и дефинициях выносится за скобки, исключается из рассуждения (иначе в нака-

зание за дотошность придется по пунктам расписывать, почему Стихотворения 

№ 1 А. Крученых6 является стихотворением:

Дыр бул щыл

убѣшщур

скум

вы со бу

р л эз.

В этой унылой безысходности формализаторского тупика необходимо обра-

титься к дискурсивному пониманию поэтического акта. По требованию рацио-

нально не представленной Платоном коммуникативной интерпретации отличи-

тельные признаки поэзии и поэтов следует искать как внутри, так и за преде-
лами вербальной формы, в синтезирующем теоретическом пространстве дискурса 

(мыслимой ситуации коммуникативного действия), как, собственно, и посту-

пает Платон и все, кто интуитивно говорит о поэтах и их творениях без строгих 

отсылок на вводящие в заблуждение «формальности».

Определяя искомую специфику поэтической коммуникации (и попутно 

поэтического текста), ввиду невозможности представить перечень точных при-

знаков стиха и тем самым отличить поэзию от не-поэзии, нужно обратить вни-

мание на комплекс мыслимых условий, в которых реализуется данный акт комму-

никации, то есть на дискурс как мыслимую многофакторную ситуацию комму-

никативного действия. При этом еще раз необходимо подчеркнуть, что любое 

6 Крученых А. Е. Избранное. München. Центрифуга, 8. 1973. С. 55.
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смысло образование состоит не в платоновском повествовании о реальности 

(нарративе реальности, который искажает «положение дел» или дает ее бледную 

копию), а в целенаправленном воздействии на адресата, которое, в свою очередь, 

и есть causa fi nalis порождения любого коммуникативного действия, в том числе 

действия с участием вербального канала, включая поэтический акт.

Поэт (или, например, псалмопевец, аэд, скальд, создатель трагедий, баян 

и пр.) создает сам и эксплуатирует уже наличествующие условия, при которых 

его коммуникативное действие можно считать особым, необычным, отличным от 

рутинных и потому интересным, достойным пристального внимания. Оно, как 

правило, вписывается в заранее существующую культурную парадигму витий-
ства, пророчества, инородности обыденному.

Впрочем, необычное поведение (с участием вербального компонента) уже 

само по себе является «знаком поэтического». Вероятно, отношение к необычно-

му вербальному поведению можно было бы назвать поэтическим примитивом, от 

которого начинается отсчет специфики поэтического. Так, простейшие формы 

поэзии, возникающие в детской коммуникации, заявляют о себе не вследствие 

вписывания в традицию витийства, а вследствие самого факта необычайного вер-
бального поведения, например рифмы, создаваемой в вербальном потоке. В случае 

с детской рифмой (например, «Я все-таки достала, даже устала») невозможно не 

признать необычным такое говорение слов, в котором «физические» элементы 

(тела слов), соположенные говорящим ребенком по фонетическим признакам, 

способны быть еще и осмысленными. Возникает игровой смыслоформальный 

пазл: края физических тел слов (или даже частей осмысленных фраз) неожидан-

но совпали, связались и составили смыслообразующее коммуникативное дей-

ствие или намек на него. Полученное вербальное образование вследствие этой 

смыслоформальной игры стало необычным и любопытным, т. е. (примитивно) 

поэтическим.

Создатель поэтического произведения подтверждает изъятость из коммуни-

кативной обыденности подбором содержательных и формальных характеристик 

предпринимаемого коммуникативного действия: от залезания на пифийский 

треножник и подражания шелесту священного дуба (невнятного говорения о 

чем-то) до использования рифмы, ритма, строф, музыкального сопровождения, 

телодвижений, картинок, включений «странных» языковых моделей, дробно-

сти и неожиданности фиксирования объектов и их связей, участия в рубриках 

поэзии и сборниках стихов и пр. Этот потенциально огромный перечень средств 

«остраннения» коммуникативного действия не может быть конечным ввиду бес-

конечного разнообразия мыслимых коммуникативных позиций и свободы ког-

нитивных процессов автора и адресата (заметим, что в отличие от введенного 

Шкловским «остранения»7 и эффекта «отчуждения» Б. Брехта8, отсылающих к 

необычности объекта изображения, то есть к некоей художественной реально-

сти, здесь речь идет о «странности» самого процесса коммуникации). При дис-

курсивной интерпретации поэзии об обязательных признаках поэтического дей-

7 Шкловский В. Б. Тетива: О несходстве сходного. М., 1970. С. 230.
8 Тульчинский Г. Л. К упорядочению междисциплинарной терминологии // Психология 

процессов художественного творчества. Л., 1980. С. 241–245.
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ствия можно не говорить, поскольку поэт (читатель), в конце концов, может сам 

формировать их произвольный набор, который будет достаточным субъективно 

или объективно (интерсубъективно). Последним оплотом, стоящим на страже 

проникновения «не-стихов» в избранный круг «стихов» и «не-поэтов» в круг 

«поэтов», в любом случае будет возвышаться мнение адресанта (или адресата), 

признающего или не признающего за коммуникативным действием право на-

зываться поэтическим, а его автора поэтом (так, А. Крученых на всякий случай 

известил адресата, что «дыр бул щыл…» представляет собой стихотворение; хоть, 

впрочем, адресат после этого сохранил свободу согласиться или не согласиться 

с мнением автора).

Комплексность параметров, значимых для смыслообразования (в том числе 

используемые вербальные клише), характерна для любого естественного вер-

бального материала, является его аутентичным свойством. Стандарт процеду-

ры интерпретации любого коммуникативного акта состоит в понимании личного 
когнитивного процесса коммуниканта (мыслимого интерпретатором), в ходе ко-

торого было принято решение действовать именно таким образом. Слова, во-

преки подражательной картине Платона, не могут сами собой что-либо озна-

чать, производя смыслообразование, поскольку они никогда не существуют вне 

коммуникативных синтагм, построенных каким-либо говорящим (пишущим), 

в которых только и может производиться «означивание». В рамках этих синтагм 

определяются возможности адекватного воздействия и взаимодействия, изби-

рается адресат, осуществляется прогнозирование результатов признанного воз-

можным акта, производится выбор и расстановка мыслимых объектов, а также 

подбор различных инструментов коммуникации (прежде всего вербальных кли-

ше) и пр. Все это делает говорящий (пишущий).

Так, в результате принятого древнегреческим поэтом Алкеем решения всту-

пить в коммуникацию с адресатом (хоть, впрочем, он мог бы принять иное ре-

шение, оставить мысль о возможном взаимодействии при себе и не выходить 

в коммуникативное пространство) начинается организованная им смыслофор-

мальная игра с сознанием читателя (слушателя):

Пойми, кто может, буйную дурь ветров!

Валы катятся — этот отсюда, тот

Оттуда... В их мятежной свалке

Носимся мы с кораблем смоленым,

Едва противясь натиску злобных волн.

Уж захлестнула палубу сплошь вода;

Уже просвечивает парус,

Весь продырявлен. Ослабли скрепы…9

Последовательность коммуникативных действий занимательна и необычна 

благодаря ритму, метру и особой строфике («алкеева строфа»), возможно, архаи-

зированной и диалектальной лексике, неожиданности темы, экспрессии комму-

9 Пер. Вяч. Иванова; вопрос о «точности перевода» снимается; условно принимается тот 

факт, что стихотворение создал Алкей (Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрыв-

ков / Пер. и вступ. статья В. Иванова. М., 1914. С. 41).
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никативного действия, фиксированности его формы, возможного музыкального 

сопровождения и пр. Волны и ветры не сами дуют, скрепы не сами ослабляют-

ся — возникнуть в сознании адресата и затем так поступить на глазах у адресата 

их заставил автор. Слушатель (читатель) следит за состоянием обратившегося к 

нему говорящего, единственная подражательность которого, пожалуй, состоит в 

том, что он имитирует спонтанное говорение, в то время как написание любого 

подобного текста требует времени и труда. Алкей воспользовался доступными 

ему и адресату вербальными клише («эолийским диалектом древнегреческого 

языка»), чтобы вступить в коммуникацию. Эти клише бытуют (бытовали) в со-

ответствующих сегментах коммуникативной деятельности, которые известны 

автору и читателю, клише ассоциируются с этими сегментами (так, говорить 

адресату «пойми», «мы носимся» или указывать на «смоленый корабль» — зна-

чит заставлять сознание адресата изменяться благодаря вызыванию в памяти 

ситуаций, в которых эти изменения обычно достигаются таким способом). Слу-

шатель, имеющий доступ к коммуникативным практикам, в которых данные 

клише приняты и понятны, с удовольствием участвует в коммуникации, ин-

терпретируя авторское состояние и переживая собственное: сопереживая, вос-

производя в сознании доступные ему образы ситуаций, на которые автор сделал 

указания (намеки), и пр. Не последнюю роль играет удобовоспроизводимость 

поэтического коммуникативного действия, что делает возможным использова-

ние вербальных комплексов (или даже всего текста) как готовой формулы для 

совершения новых действий в новых условиях. Таким образом, поэт и адресат 

как участники взаимодействия субъективно мыслят данную коммуникацию 

успешной, занимательной и полезной. Тем более если первоначальная аудито-

рия — вполне определенные друзья поэта, члены митиленской гетерии.

Здесь, впрочем, становится более понятным платоновское (философское) 

обвинение в недостаточности разумного начала в поэзии. Дело в том, что интер-

претация коммуникативных действий (то есть двусторонний процесс смысло-

образования в общении автора и адресата) предполагает стремление к тожде-
ству в восприятии объектов и связей, мыслимых автором и интерпретатором. 

В обыденной коммуникации, как правило, это тождество достигается един-

ством практики, которая делает несомненными «мыслимые подлежащие». Так, 

в простейших обыденных случаях объекты могут вовлекаться в структуру ком-

муникации указательными словами (и даже жестами) ввиду их несомненного 

присутствия в поле внимания говорящего и адресата и, соответственно, в со-

знании (напр., «Вы можете взять это с собой, и идти туда»). Более того, обы-

денная коммуникация с очевидностью направлена на практический результат 

взаимодействия, следствием чего является относительное невнимание к форме 

коммуникативного действия (так, кассир вряд ли будет рифмовать или «ритмо-

вать» вербальные клише, разговаривая с покупателем; его/ее интересует иное). 

Автор поэтического текста, наоборот, часто — в зависимости от избранного 

жанра коммуникации — оказывается изъятым из верифицирующей практики, 

связанным с ней гораздо меньше, чем обыденный коммуникант. Поэт не просто 

лишен непосредственного контакта с адресатом (как, например, и «прозаик»), 

но и сам стремится занять позицию «псевдоодиночества», поскольку он часто 
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«пророчествует», «парит над обыденностью», «созерцает области, недоступ-

ные иным» коммуникантам, сообщает о них не для обсуждения, а для разумно-

эмоционального «откровения», его коммуникативный акт псевдоодносторонен, 

псевдонедиалогичен. Сфокусированность на форме (ради эффекта «остранне-

ния» вербального действия) заставляет его тратить больше усилий на смысло-

формальную игру (так, спонтанной «прозой», то есть не собирая смыслофор-

мальные пазлы, можно читать лекции, а спонтанными «стихами» читать лекции 

не удается), организация этой игры, в свою очередь, требует времени, а также 

интеллектуальных и эмоциональных усилий, которые обязывают поэта пребы-

вать в творческом одиночестве. При этом адресат поэтической коммуникации 

все равно присутствует в сознании автора, он мыслим, хотя и лишен де-факто 

собственного голоса в момент вербальной игры, создаваемой поэтом.

Ввиду этого, несмотря на «физическое» одиночество, поэт все равно остает-

ся в рамках коммуникативной процедуры: смыслопорождение наступает только 

в случае какой-то интерпретации его коммуникативных действий; на какую-то 

интерпретацию поэт в качестве коммуниканта непременно рассчитывает, про-

изводя действие. Адресат, решивший вступить в общение с источником комму-

никативного действия, в свою очередь, возлагает на себя приятное бремя ис-

толкования и стремится понять поэта. Он наблюдает за ним отстраненно. Поэт, 

даже если непосредственно обращается к адресату в ходе своего монолога (на-

пример, говорит «ты» или «вы»), все равно отделен от аудитории непроходимой, 

хотя и проницаемой, стеной, сквозь которую можно наблюдать коммуникатив-

ные действия, требующие истолкования.

В этом стремлении навстречу друг другу (без возможности повстречаться) 

тождество когнитивных состояний (в том числе мыслимых денотатов) не может 

быть обеспечено только словами, возникать только из слов. Хотя вербальные 

клише занимают в этом разделенном и опосредованном взаимодействии комму-

никантов едва ли не главное место, вне совместной верифицирующей практики 

вербальные компоненты действия (слова) не обладают тождеством.

В идеальном случае когнитивное состояние автора обозначает собой предел 

интерпретации, осуществляемой адресатом. Однако этот предел нередко (или 

почти всегда) оказывается недостижимым ввиду опосредованности взаимодей-

ствия автора и адресата, несовпадения мыслимых ими параметров действия, 

различия их фреймовых структур, отсутствия общего опыта и отсутствия еди-

нообразно воспринимаемых «концептов» и пр. Так, участник Алкеевой гетерии, 

побывавший ранее в шторме на смоленом корабле, будет иметь иные представ-

ления о создаваемой Алкеем реальности, нежели тот, кто пытается моделиро-

вать «мятежную свалку», не обеспеченную собственным, тем более совместным 

с Алкеем опытом.

Кроме того, этот предел может просто отсутствовать ввиду неопределен-

ности интенций самого автора, который в погоне за «остраннением» своего 

действия может злоупотреблять коммуникативными константами. Так, в «не-

фигуративных» поэтических действиях (или действиях с размытой «фигуратив-

ностью») императив интерпретации, который автор выдвигает перед адресатом 

(если, конечно, тот принимает его к исполнению), заставляет адресата искать 
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реперные точки смыслообразования и, конечно, находить какие-то в своем со-

знании. В поэтическом тексте (гораздо более, чем, например, в «бытовом») эти 

точки могут драматически не совпасть с авторскими. Как в случае, когда лидий-

ский царь Крез не учел возможной особенности поэтической коммуникации, 

и коммуникации вообще, и обрел искомые, нужные ему опорные точки смыс-

лообразования. Как известно, спросив у пифийского оракула, стоит ли ему идти 

войной на персов, он получил, как ему показалось, вполне определенный сти-

хотворный ответ: «Галис поток перейдя, великое царство разрушишь». Обрадо-

ванный царь перешел реку и в самом деле погубил великое царство, но только 

свое собственное. При этом оракул, как поэт и коммуникант, остался честен: 

он дал поэтический ответ на поставленный вопрос (произвел занимательное — 

организованное по форме и безответственное, двоякое по содержанию — ком-

муникативное действие). А Крез оказался неправым только в том, что слишком 

настойчиво искал в словах оракула четкую «фигуративную» картину (нарратив 

реальности), не замечая несамотождественности слов и роли в них самого ора-

кула. Расспросить жрицу подробнее было невозможно («жрица не кассир»), а 

слова, как им и полагается, оказались не тождественными сами по себе вне ког-

нитивного состояния источника вербального действия.

Автор «остранненного» текста (в различной мере нефигуративного) катали-

зирует эвристические процессы в сознании пытливого читателя и достигает тем 

самым максимального, нужного автору коммуникативного эффекта. В этой игре 

ради игры, в этом достижении результата без помысленной самим автором твер-

дой смысловой сердцевины, пожалуй, и состоит поэтическое злоупотребление 

механизмом коммуникативного смыслообразования: адресат ищет и находит, 

автор заставляет его искать, зная, что искать нечего. При этом диалог или со-

вместная практика, способные принудить поэта и адресата к тождеству, отсут-

ствуют.

(Здесь нужно заметить, что вербальный текст не в состоянии породить 

больше смысла, чем предполагал автор, поскольку смысл порождается только 

мыслящим источником вербальной последовательности: «текст сам себя не пи-

шет, коммуникативное действие само собой не производится». Интерпретатор, 

в свою очередь, может до известных пределов восполнить авторский замысел 

новыми смыслами, внутренне оправдывая их тем, что они восходят к автору. 

Однако признавать, что тексты обладают способностью к собственному смыс-

лообразованию, равносильно признанию магической природы словесного текста. 

Впрочем, нужно признать, что упование на волшебство часто имеет место ввиду 

одной из главных констант коммуникативного процесса — свободы когнитив-

ных операций, совершаемых участником коммуникации. Такой подход только 

умножает меру неразумности поэзии, о которой говорит Платон.)

Так или иначе, поэтическая форма в стремлении к «остраннению» зачастую 

проявляет терпимость и даже провоцирует когнитивный диссонанс автора и чи-

тателя. При нарушении главного закона мышления — закона тождества — раз-

ум слагает с себя полномочия. Смоленые корабли поэта и слушателя (читателя) 

бьются в пассионарной бессмысленности ветров и волн, воздвигаемых поэтиче-

ским актом.
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«Зачем эта “мятежная свалка”?» — спрашивает философ, ищущий в субъек-

те разумное начало.

Иными словами,

зачем
этот коммуникативный ажиотаж,

акцентирование формального,

произвол когнитивных инвазий,

бегство от фиксированных условий коммуникации,

отсутствие строгой дисциплины мышления (игнорирование тождества),

безответственная и бесполезная метафоризация,

злоупотребление культурным мифом «поэзии», «возвышенного», «потусто-

роннего», «прекрасного» и мн. др.?

Оправдать это можно только тем, что коммуникация сущностно такова.

В процессе «остраннения» своего действия поэт акцентирует некоторые из 

ее естественных свойств. В своем движении по существующей коммуникатив-

ной шкале поэт вполне безобиден, и даже обыден. Коммуникация, в отличие 

от концепции «сообщения мыслей языком», легкомысленна: она избавлена от 

прямых платоновских отсылок к объективной реальности мира идей или вещей. 

Поэт, как и любой коммуникант, всегда стоит между реальностью и словом. Он 

формирует и назначает нужные ему объекты, признает актуальными связи, оце-

нивает параметры возможного взаимодействия и производит, в конце концов, 

операции с сознанием адресата, пользуясь всей палитрой особенностей ситу-

ации. Как и любой говорящий, поэт различными способами организует ком-

муникативный акт, двусторонне свободный и более интересный, чем средне-

статистический. Он и его действие продолжают при этом быть какими угодно 

(искренними, красивыми, лживыми, безобразными, чувственными, умными, 

возвышенными, безумными и пр.), что может быть свойственно любым комму-

никантам и их действиям.

Ключевые слова: Платон, неразумное начало души, этические и эстетические 

аспекты поэзии, поэтический текст как коммуникативный акт, дискурс.

PLATO ON THE HARM OF POETRY TO THE SOUL. 

TO THE DISCURSIVE INTERPRETATION OF THE POETIC FORM

А. VDOVICHENKO

The paper examines Plato's idea about the harm of poetry to the soul arising 

from the fact that poets address not to the reasonable, but to the sensual («furious») 

part of a soul. Discursive interpretation of verbal communication as an action in the 
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imaginable communicative space allows to understand the philosophical attitude to 

the poetry, but also to remove the sharpness of Plato’s charge. Whereas, according 

to Plato, a poet represents an illusory reality and by that harms to a soul, awakening 

its unreasonable forces, according to the communicative views, a poet just acts in the 

communicative space as a normal communicant, striving for singularity («strangeness») 

of the organized communicative act. As the most common, but not exclusive, formal 

means of communicative «stranging» one should point out rhyme, rhythm and meter. 

Communication remains appreciably uniform both in poetic, and in any other text: 

during the communicative act objects and communications are appointed, verbal cliches 

are chosen and organized, operations with consciousness of the addressee are made, 

etc.. Subject criteria participate generations and interpretations (understanding and an 

assessment) of any verbal action.

Keywords: Plato, unreasonable part of soul, ethical and esthetic aspects of poetry, 

poetic text as communicative act, discourse.
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